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RZV bietet durchgehend digitales 
MDK-Management
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Einrichtung eines digitalen 
Dokumentenaustausches mittels der eFA-
Plattform
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Die elementaren Komponenten der eFA-Plattform  
 (siehe Abbildung) sind:
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Vorteile der eFA-Plattform für RZV-Kunden
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